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Первый выстрел
в России

Михаил Дегтярёв
Несколько лет готовя мировую премьеру своей
первой вертикалки, специалисты компании Blaser,
конечно же, волновались. И дело не только во
вложенных в разработку колоссальных денежных
средствах. До сих пор компании Blaser удавалось
удивлять охотников действительно уникальными
по своим качествам образцами оружия практически
в каждом классе, предлагая оригинальные
комбинации материалов, компоновочных схем
и патентованных узлов.
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вуствольное ружьё с вер
тикальным расположе
нием блока стволов дав
но
перестало
быть
консервативной конст
рукцией – экспериментам
с различными материалами, шарни
рами, узлами запирания, спусковы
ми механизмами нет числа.
Сделать ещё одно качественно
стреляющее удобное ружьё дело не
хитрое, но уж слишком велик шанс
новинки потеряться среди хорошо
известных моделей. Тем более, что
компании Blaser не на что опираться,
в смысле опыта эксплуатации пре
дыдущей модели – гладкоствольной
вертикалки в производственной
программе фирмы просто не было.
Однако, нет худа без добра. С учётом
амбициозных планов Blaser, думаю,
что им было даже проще создавать
новую конструкцию с чистого листа,
опираясь на свой громадный опыт
разработки инновационных и даже
революционных систем охотничьего
оружия.
Впервые прототип модели Blaser
F3 я увидел два с половиной года на
зад на выставке IWA 2003. Через год
на IWA 2004, опять же в кулуарной
обстановке, только для специалис
тов, фирма Blaser представила уже
полный комплект F3 со всеми воз
можными вариантами блоков ство
лов, лож, планок и т. п. Стало понят
но, что показ новинки широкой пуб
лике не за горами.
Официальная презентация Blaser
F3 состоялась в конце лета в Дорн
сберге (Германия). Тогда же Blaser
принял первые заявки на F3 от своих
торговых партнёров на всех конти
нентах. Россия оказалась в числе
первых заказчиков, и в результате
первые «трёшки» появились в вит
рине петербургского оружейного са
лона «Премиум» уже в октябре 2004
года.
Понятно, что первым российским
покупателем Blaser F3 не мог стать
случайный человек, зашедший в ма
газин с лицензией и деньгами. Более
того, первое Blaser F3 досталось не

просто охотнику, а весьма квалифи
цированному стрелкуспортсмену –
петербуржцу Константину Ходосов
скому, который уже опробовал при
обретение на стрелковом стенде.
И он обязательно поделится с нами
впечатлениями от стрельбы из свое
го нового ружья.
Blaser F3 предлагается в двух ва
риантах: охотничий Game (длина
стволов 680, 710 и 740 мм) и спор
тивный Competition (710, 760 и 810
мм). Приклад также может быть
в двух вариантах: Sporting (охота,
круглый стенд и спортинг) и Trap
(траншейный стенд).
Все детали и узлы ружья, изготов
лены настолько точно, что Blaser га
рантирует 100 % взаимозаменяе
мость практически всех элементов
ружья (включая ствольные блоки)
абсолютно исключая дополнитель
ную подгонку.
Ружьё великолепно сбалансиро
вано, к тому же позволяет регулиро
вать баланс с помощью специально
го устройства – балансира, разме
щённого в прикладе.
Внутренние поверхности кана
лов стволов хромированы и позво
ляют стрелять из ружья стальной
дробью без ограничений. Длина па
тронника 76 мм.
Спусковой механизм односпу
сковой с переключением последо
вательности выстрелов. Стрелок
может
произвести
второй
выстрел независимо от первого.

Петербуржец Константин Ходосовский (справа) стал первым в России обладателем
новейшей вертикалки Blaser F3. Ружьё владельцу вручил директор оружейной
компании «Премиум» Авенир Фиников

Для производства второго выст
рела нет необходимости в им
пульсе отдачи от первого выстре
ла. Положение спускового крюч
ка регулируется.
F3 комплектуется сменными чо
ками Briley.

Более подробно с устройством
и особенностями новой вертикалки
Blaser F3 вы можете познакомиться
в № 3 русской версии немецкого
оружейного журнала DWJ и следую
щих номерах «КАЛАШНИКОВА».
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